
 

Рекомендации родителям учащихся 

посещающих логопедические занятия. 

1. Обязательное посещение консультаций учителя – логопеда с целью 

выработки единых требований к речи ребенка, оказания помощи в овладении 

правильной речью учащимся. 

2. Необходимы систематические занятия с ребенком дома по выполнению 

заданий логопеда:  

 

 

- выполнение артикуляционных упражнений (для органов речи) с целью 

развития их подвижности; 

 

 



АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ: 

1. «Вкусное варенье»    (облизывание кончиком языка верхней губы из 

стороны в сторону). 

Ел варенье – торопился и испачкал губы. 

Вытри губу, вытри губу, чтобы чистая была, ведь в варенье вся она. 

 

2. «Почистим зубы»    (движения языка по верхним зубам из стороны в 

сторону снаружи и внутри). 

Чисти зубы, чисти зубы и с наружи и внутри, не болели чтоб они. 

 

 

3. «Маляр»     (широкий кончик языка двигается по нёбу (за верхними 

зубами) вперед – назад).  

Красить комнаты пора.             

Пригласили маляра.  

Вот маляр приходит в дом. 

С яркой краской и ведром.  

 



4. «Лошадка»  (щелканье языком. Цокать медленно и сильно, тянуть 

подъязычную связку). 

Я лошадка – Серый Бок.  

Я копытцем постучу. 

Если хочешь – прокачу. 

Посмотри, как я красива: 

Хороши и хвост, и грива. 

Я лошадка – Серый Бок. 

5. «Грибок»  (присасывание языка к нёбу – первое движение упражнения 

«Лошадка». Рот открыть как можно шире). Язык похож на шляпку гриба, а 

подъязычная связка – на его подножку. 

 

На лесной опушке  

Вырос гриб волнушка –  

Шляпка на макушке.  

 

 

6. «Гармошка»  (исходное положение – упражнение «Грибок». Не отрывая 

языка от нёба, широко открывать – закрывать рот, как будто играем 

будто играем на гармошке). 

 
На гармошке я играю, 



Рот по шире открываю, 

А потом и закрываю. 

Раз – два, раз – два –  

Вот и музыка слышна. 

 

7. «Качели»  (напряженный язык тянется к носу, а потом – к подбородку, 

как будто катается на качелях).  

 

На качелях я качаюсь: 

Вверх – вниз, вверх – вниз. 

И всё выше поднимаюсь: 

Вверх – вниз, вверх – вниз. 

 

8. «Барабанщик»  ( постукивание кончиком языка о верхние зубы, 

многократно и отчетливо произнося «д – д – д – д…», как барабанщик 

стучит палочками по барабану).                              

 

 

Бара, бара, барабан. 

Барабань – ка, барабан! 

 

 

9. «Индюшата»    (движения широкого переднего края языка по верхней губе 

вперед – назад, стараясь не открывать язык от губы, добавить голос, пока 

не послышится: «бл – бл – бл» как индюшата болбочут). 



        
Малышата – индюшата.  

Ножками топочут, 

Весело болбочут: 

Бл – бл – бл! 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ СЧИТАЛКА 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Оборудование: зеркала, носовой платочек. 

 

Раз – открыли мы окошко. (открывать широко рот и закрывать его, 5 раз)  

 

Два – лакает сливки кошка.(Высунуть язык, имитировать лакательные 

движения, 10 раз)  

 

Три – кот спину выгибает.  
(Рот открыть. Спрятать кончик языка за нижние передние зубы, выгнуть 

спинку языка, под счет до 10)  

 

На четыре – отдыхает.  

(Рот открыть. Положить язык на нижнюю губу, расслабить язык, 

удержать 5 сек.)  

 

Пять – качели: вниз и вверх.  

(Рот открыть. Попеременно поднимать широкий язык на верхнюю губу и 

опускать на нижнюю, под счет до 10)  

 

Шесть – «болтаем» лучше всех.  
(Рот открыть. Поднять широкий язык на верхнюю губу. Быстро проводить 

языком по губе вперёд-назад, произнося «бл-бл-бл» 10 раз)  



 

Семь – катушку закрутили.  
(Рот открыть. Кончик языка упереть в нижние передние зубы. Бока языка 

зажать коренными зубами. Закрученный язык выдвигать вперёд и убирать в 

рот, 10 раз)  

 

Восемь – нёбо «побелили».  
(Рот открыть. Поднять широкий язык к нёбу. Проводить языком вперёд-

назад по нёбу)  

 

Девять – лошадь в поле мчится.  
(Рот открыть и не закрывать. Щёлкать языком, присасывая его к нёбу. 10 

раз)  

 

Десять – спать пора ложиться. (Рот закрыт. Язык спрятать.) 

 

- выполнение пальчиковых игр для развития мелкой моторики, речи ребенка; 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ: 

«АПЕЛЬСИН» 

 
Мы делили апельсин 

(левая рука в кулачке, правая её обхватывает) 

 

Много нас – а он – один 

 

Эта долька – для ежа 

(правой рукой поочередно разжимаем пальчики на левой руке) 

 

Эта долька – для чижа  

 

Эта долька – для котят 

 

Эта долька - для утят 

 

Эта долька - для бобра 



 

А для волка – кожура! 

(встряхиваем обе кисти) 

 

 

«ГОСТИ» 
К Кате гости прибежали,  

(бежим пальчиками по столу или по полу) 

 

Все друг другу руки жали. 

 

Здравствуй Жора,  

(соединяем большой и указательные пальчики) 

 

Здравствуй Жанна,(большой и средний) 

 

Рад Серёжа,(большой и безымянный) 

 

Рада Снежана (большой и мизинец) 

 

Не хотите ль пирожок? ( ладошки складываем вместе) 

 

Может коржик (показываем 2 открытые ладошки) 

 

Иль рожок (2 кулачка ставим друг на дружку) 

 

Вот драже вам на дорожку 

(пальчиком тычем в открытую ладошку) 

 

Вы берите понемножку 

(несколько раз сгибаем ладошки в кулачки) 

 

Все стряхнули быстро крошки 

И захлопали в ладошки!                                                    

 



- отработка предложенного речевого материала (стихотворные тексты, 

рассказы учатся наизусть) для закрепления правильной артикуляции 

поставленных звуков. 

3. Обязательный контроль за речью ребенка в обыденной жизни с целью 

автоматизации произношения новых звуков в речи. 

4. Беседовать с ребенком на бытовые темы с целью расширения 

представлений об окружающем мире, развитие связной речи (требовать 

построение распространённой фразы, насыщенной прилагательными, 

наречиями).                                                                            

5. Больше читать с ребенком. Стихи, сказки учить наизусть, рассказы уметь 

пересказывать. Прежде беседовать по содержанию прочитанного. Не 

забывать о контроле за правильностью произношения автоматизируемых в 

речи учащегося звуков.  

 


